Уважаемые родители!
Приглашаем Вашего ребенка
изучать английский язык по программе

“Funny English 1 - 2”

Мы приглашаем учащихся начальной школы на дополнительные занятия по английскому языку.
Уважаемые родители,
Вам не придется искать дополнительно репетиторов, которые будут помогать Вашему ребенку в
изучении иностранного языка, Вам не надо будет куда-то ехать - Занятия будут проходить в

помещении школы после уроков.
Просим Вас прочитать нашу рекламку и ознакомиться с информацией.

Программа “Funny English 1 - 2”для детей 1 и 2 классов (7-8 лет):
• Уникальная методика и игровые методы обучения английскому языку, песни, рифмовки,
стихотворения, учебные мультипликационные фильмы, веселые картинки – делают занятия
необычными, живыми и интересными.
• Большое внимание уделяется постановке правильного произношения, развитию логического
мышления.
• Активно используется компьютерная, аудио и видеотехника, наглядные пособия.
• Ваш ребенок будет обеспечен учебным материалом.
• Небольшие группы, в которых каждому ребенку можно уделить много внимания.
• Оригинальная система оценивания и поощрения (Мы хотим, чтобы ребенок порадовался своим
успехам).
Эти занятия помогут ему избежать трудностей при изучении иностранного языка в школе. Во время
занятий используется много игровых элементов. Дети играют в коммуникативные игры, поют песни,
работают со специальными учебными компьютерными программами по английскому языку. Ваш
ребенок достигнет хороших результатов, которые он с удовольствием продемонстрирует на организуемых
праздниках и открытых занятий для родителей.
Мы гарантируем качественное обучение с учетом личных возможностей
и способностей ребенка.
Занятия проводятся 2 урока в неделю.
Продолжительность занятия – 45 мин. (1 академ. час).
Стоимость занятий: 28.50 Euro в месяц
Вашему ребенку будут преподавать учителя (специалисты), имеющие
опыт работы с детьми начальных классов
Учащиеся работают с интерактивными учебными программами, предназначенными для изучения
английского языка и разработанными компаниями LONGMAN, OXFORD, MACMILLAN
Мы обучаем английскому языку с активным использованием информационных технологий.

Дополнительную информацию вы можете получить по тел. +370673 97186 или по
электронной почте anglu.logos@gmail.com

........................................................................................................................................
Если Вы планируете, что Ваш ребенок будет посещать дополнительные занятия, то, пожалуйста, до 11
сентября 2019 г. заполните бланк, и передайте его в школу учителю Вашего ребенка (начальной школы).
После получения данного бланка, мы свяжемся с Вами и предоставим всю необходимую информацию.
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